Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014
году на реализацию мероприятий государственной программы
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской
области до 2020 года» (подпрограммы 1, 2, 3)»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий государственной
программы Свердловской области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2020 года» (далее – Программа) (подпрограммы 1, 2,
3)».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 25 сентября 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
заместитель директора Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области И.А. Малютина, сотрудники Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области, представитель прокуратуры
Свердловской области.
Цель контрольного мероприятия
Оценить
использование
бюджетных
средств,
соблюдение
законодательства при осуществлении финансовых операций и реализации
мероприятий подпрограмм 1 – 3 Программы.
Объекты проверки
1. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
2. Государственное казенное учреждение службы занятости населения
Свердловской области (далее – ГКУ СЗНСО) «Кушвинский Центр занятости».
3. ГКУ СЗНСО «Первоуральский Центр занятости».
4. ГКУ СЗНСО «Ревдинский Центр занятости».
5. ГКУ СЗНСО «Каменск-Уральский Центр занятости».
6. ГКУ СЗНСО «Екатеринбургский Центр занятости».
7. ГКУ СЗНСО «Нижнесергинский Центр занятости».
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1.
Пунктами 7, 8 Порядка предоставления гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и прошедшими профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по
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направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП
(далее – Порядок предоставления выплаты на самозанятость) установлено
требование при отборе получателей финансовой помощи на самозанятость
учитывать 6 критериев, два из которых – наличие государственной регистрации
юридического лица, государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, государственной регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства при содействии центра занятости и отсутствие регистрации
прекращения предпринимательской деятельности в течение 6 месяцев,
предшествующих обращению в центр занятости – взаимоисключающие, что не
дает возможность комиссиям центров занятости принимать решения с учетом
всех критериев.
Кроме того, требование критерия – наличие государственной регистрации
юридического лица, государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, государственной регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства при содействии центра занятости противоречит пункту 1 Порядка
предоставления финансовой помощи на самозанятость, так как граждане,
получившие
государственную
регистрацию
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя в соответствии со статьей 2 Закона
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» являются занятыми, а значит, не относятся к категории
лиц, которым предоставляется финансовая помощь, установленным пунктом 1
данного Порядка.
Пунктом 23 данного Порядка устанавливаются критерии оценки
эффективности расходования бюджетных средств, содержательно не
характеризующие и не относящиеся к процессу предоставления гражданам
финансовой помощи, и более приемлемые для использования в качестве
критериев реализации государственной программы, что делает данный пункт
излишним.
2.
ГКУ «Екатеринбургский Центр занятости» не обеспечивается
реальная занятость инвалидов в рамках реализации Подпрограммы 3. Инвалиды
фактически не осуществляют трудовую деятельность на оборудовании,
приобретенном работодателями на средства центра занятости для организации
рабочих мест. Трудоустройство реализовано формально, фактической занятости
инвалидов, направленной на их социализацию, повышение уровня жизни,
самообеспечения, не произошло. Между тем, обеспечение гарантий трудовых
прав и создание условий для реализации гражданами права на труд является
стратегической целью Программы.
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3. ГКУ «Екатеринбургский Центр занятости» не обеспечен возврат
получателями финансовой помощи в областной бюджет средств финансовой
помощи на самозанятость в размере 464,6 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия направлен отчет в адрес
Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.
По фактам выявленных недостатков Счетной палатой Свердловской
области направлено представление в адрес Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области с предложениями:
- внести изменения в пункт 7 Порядка предоставления выплаты на
самозанятость, в части исключения требования учета критерия при отборе
получателей финансовой помощи на самозанятость – наличие государственной
регистрации юридического лица, государственной регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя,
государственной
регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства при содействии центра занятости;
- внести изменения в Порядок предоставления выплаты на самозанятость
в части исключения пункта 23 данного Порядка.
- внести изменения в Порядок реализации мероприятия по содействию в
трудоустройстве незанятых инвалидов, включив норму, предусматривающую
оценку выполнения условий получения работодателями субсидий на
трудоустройство инвалидов с учетом их фактической занятости.
По фактам выявленных нарушений и недостатков в адрес ГКУ
«Екатеринбургский Центр занятости» и ГКУ СЗНСО «Кушвинский Центр
занятости» направлены предписания с требованиями устранить выявленные
нарушения.

